
 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

направлений подготовки (специальностей) высшего образования, установленные 

квалификационными требованиями по военно-учетным специальностям (ВУС)  

на базе, которых реализуются программы военной подготовки офицеров запаса  
 

ВОЕННАЯ КАФЕДРА № 1 (г. Красноярск) 
 

Институт инженерной физики и радиоэлектроники – 03.03.02 «Физика»; 11.03.01 

«Радиотехника»; 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств»; 11.03.04 «Электроника и 

наноэлектроника»; 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»; 12.03.01 

«Приборостроение»; 16.03.01 «Техническая физика»; 28.03.01 «Нанотехнологии и 

микросистемная техника»; 25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования».  

Институт космических и информационных технологий – 01.03.04 «Прикладная 

математика»; 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»; 09.03.02 

«Информационные системы и технологии»; 09.03.04 «Программная инженерия»; 10.03.01 

«Информационная безопасность»; 10.05.01 «Компьютерная безопасность»; 10.05.03 

«Информационная безопасность автоматизированных систем»; 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств»; 27.03.03 «Системный анализ и управление»; 

27.03.04 «Управление в технических системах». 

Политехнический институт – 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»; 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»; 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника»; 15.03.01 «Машиностроение»; 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование»; 15.03.03 «Прикладная механика»; 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»; 15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника»; 20.03.01 «Техносферная безопасность»; 22.03.01 «Материаловедение и 

технологии материалов»; 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»; 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 23.05.01 

«Наземные транспортно-технологические средства». 

Институт нефти и газа – 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»; 

21.05.02 «Прикладная геология»; 21.05.03 «Технология геологической разведки»; 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 23.05.02 

«Транспортные средства специального назначения».  

Институт цветных металлов и материаловедения 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств»; 20.03.01 «Техносферная безопасность»; 22.03.01 

«Материаловедение и технологии материалов»; 22.03.02 «Металлургия». 

Институт горного дела, геологии и геотехнологий – 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование»; 21.05.02 «Прикладная геология»; 21.05.03 «Технология 

геологической разведки». 

Институт математики и фундаментальной информатики – 01.03.01 «Математика»; 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика»; 02.03.01 «Математика и компьютерные 

науки».  

Инженерно-строительный институт – 08.03.01 «Строительство»; 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений». 

Институт фундаментальной биологии и биотехнологии – 03.03.02 «Физика». 
 

Внимание: для зачисления в запас с присвоением воинского звания офицера гражданам, 

успешно завершившим обучение по программам военной подготовки офицеров запаса 

необходимо получение уровня высшего образования – специалитета или магистратуры. 

 


